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Итак, вы решили посадить арбузы. Как они растут, какие им нужны условия, и получится
ли вырастить эту ягоду в средней полосе России – все это вы узнаете в данной
статье.Для начала нужно приобрести семена, лучше это сделать весной, так как именно
в этот период следует приступать к посадке арбузов. Для начала нужно получить
рассаду, ведь высаживать семена непосредственно в землю на участке – довольно
опасно. По ночам весной могут быть заморозки, причем сильные, которые могут
запросто погубить посадки.

Рекомендуется выращивать арбузы сначала в горшочках. Длительность данного
периода не должна превышать один месяц. Горшочки для рассады лучше брать с
диаметром 13-15 сантиметров. Важный нюанс: нельзя делать надрезы на семенах,
которые предназначены для более раннего всхода! Перед посадкой нужно вымочить
посадочные семена около десяти минут в обычной воде, температура которой должна
быть доведены до 50° С. После того, как семена наклюнутся, их можно высаживать в
горшки. Глубину посадки лучше выдержать в пределах 3-5 см. Вот и все, ждем всходов.

В этот период нужно четко поддерживать определенную температуру. Оптимальной
считается следующая: 23°C в дневное время суток, а ночью – это 18°С. После того, как
появились всходы, вышеуказанная температура снижается до 18 градусов днем и до
такой же ночью. В течение четырех дней рекомендуется удерживать данную
температуру на этом уровне. Прищипывать рассаду нельзя! Примерно к концу мая или
самому началу июня, когда уже позади все весенние заморозки, вы сможете смело
высаживать рассаду в заранее приготовленную теплицу. Почву в теплице для арбузов
советуем удобрить еще с осени, но и весной, если вы добавите туда удобрений или
навоза, хуже не сделаете, а наоборот. Здесь стоит отметить, что арбуз не должен
контактировать непосредственно с навозом. Чтобы этого избежать, для начала следует
перекопать землю, оформить грядку, затем в центре выкопать канавку, глубина которой
должна составлять 30-40 см. Далее кладем в канавку навоз и засыпаем землей. Арбузы
можно высаживать по бокам этой канавки. Но помните, что на 1 квадратный метр не
рекомендуется высаживать более трех посадок. Арбузы очень любят сырость и влагу,
так что в первое время нужно обильно их поливать. После цветения стоит прекратить
регулярный полив, иначе арбузы вырастут ватными и не сладкими.
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